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«Маленькие шансы таят в себе большие возможности»

Дж. Пагани,

основатель Premec и Prodir

Швейцария это дорогие и точные часы, деликатесный сыр и непод-
ражаемый молочный шоколад. А также, самые безопасные и надежные 
банки. Ну и, может быть ножи Victorinox. Так думают все или, по край-
ней мере, большинство. Однако так не думают сами швейцарцы. Да и 
как можно наклеить на такую страну как Швейцария пару ярлыков 
и думать, что ты все понял.
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КАЧЕСТВО
Швейцария — это качество. Его можно пощупать руками везде, куда 

они дотягиваются. Не только сыр и шоколад, но все, что изготавливается 
в этой стране, несет на себе отпечаток качества как непреложного 
условия производства. И дело не в том, что молоко, из которого делают 
шоколад, надоено от коров, питавшихся экологически чистой альпий-
ской травкой и дышавших таким же чистым и лишенным химических 
элементов воздухом. Лишь очень недалекий человек может тешить 
себя мыслью, что качество — категория сырьевая.

ПРЕДАННОСТЬ
Нет, качество рождается совсем из другого — из преданности 

своему делу. Испортить в процессе переработки можно любое сырье, 
что уже неоднократно подтверждено практикой, и в России известно 
всем, но создать качественный продукт без того, чтобы его созида-
тели не вкладывали в него душу, просто невозможно.

ТОЧНОСТЬ
Швейцария славится умением делать точные механизмы. И не 

только часовые. Механизм работы швейцарских банков также 
точен, как часы Vacheron Konstantin. Точность важна людям, жи-
вущим в горах и знающим, что неточное движение может привести 
к гибели. Чтобы лишних движений в горах было меньше, к ошей-
нику каждой коровы пристроен колокольчик. По его звуку легко 
определить в какую сторону за ней идти.

ИННОВАТИВНОСТЬ
Поиски новых решений в большом и малом помогают компакт-

ной стране сберегать и без того очень небольшие ресурсы. Не знаю, 
кто придумал: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», 
но швейцарцы изобрели более рациональный способ. Они гору про-
буравили и ходят, точнее сказать, ездят сквозь горы. Пока «умный» 
обходит гору, рациональный пройдет насквозь.

КОММУНИКАТИВНОСТЬ
Географическое положение, доставшееся Швейцарии, одно из са-

мых неудачных в мире. Зажатой между Францией, Италией, Германи-
ей и Австрией, ей пришлось сделать государственными целых четыре 
языка. Помимо тех, на которых говорят соседи, которые чаще всего 
являются и родственниками, еще ретороманский, на котором говорят 
люди в горах, и который является единственным прямым потомком 
латинского. И все же, несмотря на такое «Вавилонское» многого-
лосие, Швейцария, чуть ли не первой в Европе, сумела объединить 
разноязычные регионы в одну процветающую страну.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Швейцария — маленькая страна в территориальном отношении. 

Меньше Московской области. И очень неординарная в смысле климата. 
Можно утром покататься на лыжах и почувствовать себя как в Лапландии, 
пообедать на яхте посреди озера и на десерт искупаться в молочно-теплых 
его водах как в центральной Европе, а вечером устроиться с коктейлем 
на террасе под пальмами, как в Северной Африке. Там, где нет Альп, 
такие климатические перепады заняли бы тысячи и тысячи километров, 
здесь же всего пару сотен. При этом на протяжении всего пути вокруг 
царит такая неописуемая красота, что жителей этой страны становится 
жалко! После Швейцарии весь мир кажется серым и унылым.

prodir —
родом из Швейцарии

Вот теперь получилось не-
что похожее на Швейцарию. 
И именно в этой стране я зна-
комился с последним, с моей 
точки зрения, действительным 
производителем пишущих при-
надлежностей в Европе. Все те 
принципы, о которых написано 
выше, как нельзя лучше отра-
жают то, как, а самое главное, 
зачем, там делаются одни из са-
мых качественных и безупреч-
ных, с точки зрения дизайна, 
изделий.

Заводы фирмы Prodir рас-
положены на самом юге стра-
ны, от главной конторы завода 
до аэропорта Милана ближе, 
чем до любого швейцарского. И, 
тем не менее, там производятся 
настоящие швейцарские ручки. 
История компании весьма ко-
ротка. Честно сказать, я даже 
был поражен, когда услышал 
от Гуидо Каспариса (Guido 
Casparis), директора по прода-
жам и маркетингу, что пер-
вые ручки Prodir изготовил 
в середине 80-х. Это же всего 
за несколько лет до того, когда 
я впервые купил их для каких-
то своих клиентов. Компания 
с таким устоявшимся имиджем 
и невероятно четкой позицией 
на рынке, казалось бы, не мо-
жет быть такой молодой. Од-
нако, по словам Каспариса «мо-
лода сама компания, и люди, 
в ней работающие, под стать 
ей, тоже очень молоды». Prodir 
образовался как бизнес вполне 
случайно, как это часто быва-
ет. Владелец одного из самых 
известных и больших в мире 
производителей шариковых ме-
ханизмов, швейцарской фирмы 
Premec получил предложение 
от своего итальянского заказчи-
ка производить для него не толь-
ко механизмы, но и сами ручки. 
Договорились о производстве ста 
тысяч изделий в год, и на заводе 
Premec появились первые тер-
мопласт-автоматы и сборочный 
конвейер. Так на свет родилась 

ручка DS-1. Через три года, одна-
ко, заказчик объявил, что больше 
не нуждается в ручках, и перед 
хозяином встал вопрос: закрыть 
производство, на котором тру-
дились к тому времени пять че-
ловек или продолжать развивать 
его самостоятельно. Какое было 
принято решение, нетрудно до-
гадаться, но гораздо труднее 
понять, почему. Сам господин 
Пагани (Pagani), владелец Prodir 
вспоминает, что все, кому он 
говорил об идее производить 
в Швейцарии шариковые ручки, 
пытались отговаривать его или, 
по крайней мере, считали за-
тею более чем неудачной. Кому, 
как не производителю шариковых 
механизмов знать, какое количес-
тво ручек выпускается в мире. 
Premec изготавливает 20 милли-
онов «шариков» в день, из кото-
рых более 80 % идут на экспорт 
в Китай. И все же, всего через 
три года после создания, Prodir 
переезжает с завода шариковых 
механизмов в собственное по-
мещение, а на сегодняшний день, 
владеет двумя заводами, и надо 
сказать, что лишних квадратных 
метров на заводах я не обнару-
жил. В данный момент Prodir 
выпускает пять моделей шари-
ковых ручек, каждая из которых 
является не только маленьким 
произведением искусства, с точ-
ки зрения дизайна, но отвечает 
всем строжайшим параметрам 
качества. Европейские премии 
за лучший дизайн вполне при-
вычное дело для изделий Prodir. 
Пластмассовые, по сути, ручки 
отличает от их собратьев инно-
вативный подход к обработке 
и окраске материала, бережное 
отношение к изготавливаемым 
изделиям и искренняя увлечен-
ность людей, их делающих.

В начале рассказа я написал, 
что Prodir является последним 
европейским производителем 
пишущих инструментов. Это 
не ошибка и не следствие неос-
ведомленности. Там, где более 

Автор: Лео Костылев
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старые европейские производители пошли путем конкуренции 
с дешевыми китайскими товарами, происходят вполне закономер-
ные процессы, которых не избежала ни одна отрасль производства 
в Европе. Старые бренды остаются за европейскими компаниями, 
однако, сами производственные процессы выводятся в более де-
шевые экономические зоны. Так поступают на сегодняшний день 
все заводы-изготовители пишущих инструментов в Европе. Кто-то 
обзавелся для этого заводами в Польше (да простят меня поляки за то, 
что я не считаю их европейцами в банальном понимании этого слова), 
кто-то приобретает производственные мощности в Индии и Китае, 
а менее мощные компании просто размещают заказы на свой дизайн 
в Азии. Совсем не так обстоят дела в Prodir. Завод хочет производить 
свои ручки в Швейцарии, и горд тем, что изделия производятся на сто 
процентов именно в этой стране. И причинуя такой позиции в отно-
шении производства сами работники объясняют только вопросами 
качества. Георгио Равази (Georgio Ravasi), директор завода Prodir 
в Новадзано (Novazzano), постарался показать мне, из чего состоит 
качество его работы. Во-первых, выпуская шариковые ручки для рек-
ламно-сувенирной отрасли, на которых предполагается делать нане-
сение, чрезвычайно важным он считает то, чтобы ручки в процессе 
производства не загрязнялись и не пылились. По этой причине завод 
отказался от использования картонных коробок и деревянных поддо-
нов. Изделия из этих материалов можно встретить только в цехе от-
правки готовых изделий покупателям. На всех циклах, начиная от сы-
рья и заканчивая готовым продуктом, транспортировка производится 
в пластмассовых ящиках, внутрь которых уложен полиэтиленовый 
мешок, который плотно закрывается на период, когда находящиеся 
в ящиках изделия не используются. Во время самого производства из-

делий, пластмассовые части ручек не просто падают на специальные 
поддоны под пресс-формой, как это делается обычно, а собираются 
из формы специальным роботом и укладываются им аккуратно в вы-
шеупомянутые ящики. Равази с гордостью заявил, что такого нет нигде 
в мире. Никто не решается тратить деньги на оборудование, конечной 
целью действия которого является отсутствие царапин и еле заметных 
дефектов на поверхности пластмассы. Prodir считает отсутствие таких 
царапин важным звеном конечного качества изделий. Учитывая тот 
факт, что завод производит до 5 миллионов частей ручек в неделю, 
без преданности и увлеченности здесь не обошлось. На заводе в Но-
вадзано детали ручек производятся и хранятся. По словам директора, 
запас деталей на 6–7 недель работы. То, что на заводах Prodir прак-
тически отсутствуют склады готовых изделий, является еще одной 
особенностью именно этого производства. Несмотря на наличие 
большого количества деталей, все ручки собираются, как сказали бы 
в Москве, «под заказ». Делается это не столь из экономии, которая 
тоже не является лишней в любом производстве, но, в первую оче-
редь, для того, чтобы заказчик получал шариковые ручки со свежим 
стержнем. И это еще один принципиальный момент. Пользователь 
не должен тратить время на «расписывание» ручки. Таких ручек 
Prodir не выпускает! «Ручка должна писать сразу с первого касания 
бумаги», — таково мнение руководства завода. Уж коли речь зашла 
о стержнях, необходимо упомянуть, что все стержни у Prodir, так 
сказать, «свои». Они делаются на теперь уже сестринском произ-
водстве Premec. Чтобы понять, почему это важно, расскажу о дру-
гой своей встрече. Я вел переговоры с индийским производителем 
металлических шариковых ручек (кстати, надо сказать, что сейчас 
никто не делает металлические ручки лучше индусов). Он тоже на-
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дартного гелевого. Выполненный из стали шарик и степень очистки 
чернил Floating Ball гарантируют, вдобавок, идеальный ровный след 
при письме. Для ручек, предназначенных иметь на себе рекламное 
нанесение, этот факт является чрезвычайно важным. Чем дольше 
действует стержень рекламной ручки, тем дольше живет реклам-
ная идея, и чем приятнее писать именно этой ручкой, тем чаще 
для письма выбирается именно она. В наш век компьютеров и мо-
бильных гаджетов, удобно пишущая и презентабельно выглядящая 
ручка является единственной возможной альтернативой набору текста 
на клавиатуре. Несмотря на то, что Premec является поставщиком 
шариковых механизмов мирового масштаба, система Floating Ball 
поставляется эксклюзивно сестринскому предприятию, и встретить 
ручки с такими стержнями можно только у Prodir.

Однако Prodir не почивает на лаврах эксклюзивности, а старается 
вносить элементы качества во все процессы своей работы. Это касается 
и сборки ручек, которая происходит частично здесь же, в Новадзано, 
частично на другом заводе Prodir в Ривьере (Rivera), где находятся 
также главный офис, отдел продаж и маркетинга, дизайн-студия и цех 
нанесения. «Мы любим все делать сами» — делится со мной ответствен-
ный за продажи на открытых рынках Кнуд Нердинг (Knud Noerding). 
Именно поэтому, в фирме работает десять дизайнеров, которые обраба-
тывают 110–150 заказов на нанесение ежедневно. Пленки с нанесениями 
заказчиков хранятся здесь же, в маленькой комнатке рядом с дизайне-
рами. «Здесь только работы этого года» — говорит Каспарис, — «места 
катастрофически не хватает». И, тем не менее, более старые пленки 
не выбрасываются, а увозятся на хранение на другой завод. «Заказчик 
не должен платить дважды за одну работу» — вступает Нердинг. 
Цех нанесений разделен на тампопечать и шелкографию. Все станки 
большие, многокрасочные, высокопроизводительные. Осматривая 
приспособления для печати, невольно позавидовал работникам — у них 
печатается только 5 изделий, поэтому на приспособления для печати 
денег не пожалели — ручки лежат под нанесением плотно, что обес-
печивает высокую точность попадания при многоцветной работе. Мои 
сопровождающие видят тоску в моих глазах и предлагают: «Давай мы 
и тебе будем делать нанесения на наши ручки здесь, в Ривьере. Полу-

пирал в разговоре на то, что все 
делает сам, что завод основал 
его отец 35 лет назад, за кото-
рые у них накопилось такое 
огромное количество опыта, 
что лучшего партнера я все рав-
но нигде не найду. Я спросил его 
про стержни: «Тоже сами делае-
те»? По ответу я понял, что имею 
дело действительно с опытным 
человеком и умным предприни-
мателем. Он сказал: «Да, дела-
ем сами. Покупаем шариковый 
механизм в Premec, чернила 
в Documental и устанавливаем 
все это на наши пластмассо-
вые и металлические резерву-
ары». Услышав про Premec, 
я решил продолжить искушать 
его, и спросил, что не было бы 
дешевле покупать местные, ин-
дийские «шарики». На что он 
ответил, что дешевле, безуслов-
но, было бы, однако, ручки, 
которые он делает не самые 
дешевые на рынке, и снабжать 
их стержнем, в качестве которо-
го не уверен, он считает не ум-
ным. «Я бы и сам мог делать 
шариковые механизмы — до-
бавил он, — но делать такие, 
как делает Premec, я не могу, 
на это нужны огромные деньги, 
а делать хуже не хочу». Стер-
жень — самая незаметная де-
таль шариковой ручки. Продавая 
их уже не первый десяток лет, 
я ни разу не слышал от клиен-
тов, чтобы кто-то пожаловался 
на форму, цвет или внешний вид 
стержня. Качество письма, кото-
рое он обеспечивает, вопрос сов-
сем другой. А качество стержня, 

это, прежде всего, технология. 
Как ни странно, но именно стер-
жень шариковой ручки является 
типичным швейцарским изде-
лием — высокотехнологичным, 
инновационным, сложнейшим 
и точнейшим механизмом. А, 
как известно, производство 
таких изделий требует соот-
ветствующих инвестиций. Имея 
завод, производящий шесть мил-
лиардов «шариков» в год, можно 
позволить себе делать инвес-
тиции в технологию, и именно 
поэтому Premec снабжает своих 
заказчиков и, в первую очередь, 
сестринскую фирму Prodir пер-
воклассным пишущим узлом. 
Новинка текущего года на этом 
направлении развития — стер-
жень Floating Ball (плавающий 
шарик) — технологически от-
вечает своему названию. Шарик 
действительно, как бы, плавает 
в чернилах. Результат — чрез-
вычайная мягкость письма, на-
поминающая гелевую ручку, 
но без ее недостатков — долгого 
высыхания чернил, расплыва-
ния, смазывания. К тому же, 
нежесткое крепление шарика 
внутри механизма сокращает 
его вращения на 25 %, что, в свою 
очередь, приводит к экономии 
чернил. В итоге, стержень, на-
зываемый в России «толстым» 
чертит линию длиной в 3,5 ки-
лометра, что в десять раз (!) 
превышает длину линии стан-
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чится быстрее, качественнее, да и 
дешевле, в конце концов. Ведь 
если ты сделал брак нанесения 
на своем производстве, ты вы-
нужден выкинуть целую ручку, а у 
нас для этих целей, видишь, стоят 
стеллажи с запасными частями. 
Снял испорченную деталь, по-
менял на новую и ручка осталась 
пригодной для использования». 
Рядом с цехами выделена ком-
ната, в которой производят экс-
перименты с красками и клише. 
Два человека работают полный 
рабочий день с целью выявления 
наиболее подходящих компонен-
тов производства нанесения имен-
но на изделия этого предприятия. 

Такого расточительства себе 
не могут позволить ни в России, 
ни в Азии. Однако результатами 
их работы мы довольны. Нане-
сение, сделанное в Швейцарии, 
не стирается долго и служит 
до последнего дня использования 
ручки. Близится конец осмотра 
завода — цех отправки. Здесь, 
наконец, вижу знакомые картон-
ные коробки с надписью Prodir. 
Здесь же происходит перепа-
ковка готовых изделий из плас-
тмассовых ящиков в коробочки 
из белого картона с прозрач-
ным окошком на верхней грани 
по пятьдесят штук в коробку. 
Это тоже делает автомат. Бабу-

шек в синих халатах с пучками ша-
риковых ручек в руках не видно.  
Из этого, очень компактного 
помещения ежедневно во все 
страны мира отправляется 350 
тысяч пишущих инструмен-
тов, в коробках с надписью 
«Prodir».

Именно здесь, в Ривьере, 
после осмотра производств, 
гостей огорошит Каспарис, 
заявив, что Prodir не явля-
ется производителем ручек. 
«Prodir — коммуникационная 
компания». Как форма предо-
пределяет объем, так и дизайн 
отражает определенные цен-
ности и их атрибутику. Дизайн 

несет в себе точное сообще-
ние. Особенно, в рекламно-
сувенирном бизнесе, где он 
подразумевает творческое воп-
лощение идей не для себя, а для 
заказчика. И где он должен 
быть, как и каждый заказчик, 
максимально индивидуальным 
и уникальным, отражающим 
фундаментальные ценности 
и его характер. И в то же время, 
дизайн должен быть настолько 
нейтральным и общим, чтобы 
его можно было рентабельно 
производить промышленным 
способом. Поэтому, решения 
в области выпуска продукции 
в фирме Prodir принимаются 
не только дизайнерами и специ-
алистами по маркетингу, а кол-
лективом, где есть место и ди-
зайнеру, и производственнику, 
и специалистам по маркетингу 
и продажам. Именно так можно 
наиболее полно произвести 
анализ рынка и угадать нужный 
этому рынку продукт. Причем 
анализу подвергается каждый 
раз не только рекламно-суве-
нирный сектор или отрасль про-
изводства пишущих инструмен-
тов, но гораздо шире, начиная 
от производства зубных щеток 
и заканчивая автомобилями.

Расширяя границы идеи 
коммуникаций в своем биз-
несе ,  Prod i r  представил 
в этом году новую серию про-
дукции — CS. Ручка и бума-
га — идеальная пара. Под этим 
слоганом завод предлагает 
целую серию изделий, кото-
рые сочетают естес-
твенным образом два 
взаимодополняющих 
изделия — шарико-
вую ручку и изделие 
из бумаги. Некото-
рые из изделий серии 
вполне очевидны, та-
кие как CS8 «Блокнот 
с ручкой». 

In this article Leo Kostylev, IAPP’s President, shares his experience of visiting 

pen manufacturer Prodir in Switzerland. Since the early 1980s, Prodir have 

been producing and providing writing instruments. And in author’s opinion 

Prodir is the last pen manufacturer in Europe that produce writing instruments 

of real quality because they manufacture them only themselves and exclusively 

in Switzerland.
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Выполненная по заказу клиента 
обложка блокнота может нести 
рекламную идею, а вложенная 
в специальную вырубку внут-
ри блокнота ручка дополняет 
композицию, а также утилитар-
ную функциональность изделия. 
Другие изделия, как например, 
CS3 «Суши» или CS4 «Суши 
плюс» не столь тривиальны, 
что имеет как свои положи-
тельные, так и отрицательные 
стороны. Изделия оригинальны, 
свежи, однако, мотивировать 
заказчика к их приобретению 
будет нелегко. Название про-
исходит от схожести упаковки 
для ручки с упаковкой для па-
лочек в японских ресторанах, 
и может вызывать у заказчика 
неоднозначную реакцию. Суши 
нравятся не всем, да и ставить 
свою фирму в ряд с японским 
рестораном будет не каждый. 

С другой стороны, многогран-
ность использования этих изде-
лий с добавлением в упаковку 
постера, открыток или дру-
гих печатных материалов одно-
значно повысит интерес к ним 
со стороны конечных потре-
бителей. В Европе уже давно, 
а сейчас и в Москве посетите-
ли выставок неохотно берут 
со стендов рекламные матери-
алы экспонентов. Это, в свою 
очередь, снижает ценность учас-
тия в выставке как таковой. 
Если же, прайс-лист и неболь-
шой буклет с изделиями фир-
мы вложить в такое изделие 
как CS4 «Суши плюс», то отбоя 
от желающих получить такой 
подарок не будет. Всего на дан-
ный момент Prodir представил 
восемь изделий серии CS, ко-
торые в вариациях и допол-
нениях составляют солидную 

коллекцию коммуникационных 
изделий нового типа.

Популярность шариковых 
ручек Prodir перешагнула грани-
цы Европы. Кроме предприятий 
в Швейцарии, у компании есть 
представительства в Германии, 
Голландии, Великобритании, 
Франции, Скандинавии (в Дании). 
На рынке Америки Prodir пред-
ставляет собственная компания 
в городе Санкт-Петербург, штат 
Флорида. С начала этого года 
начал действовать офис в Моск-
ве. «2007 очень важный для нас 
год, — говорит Каспарис — у нас 
три большие цели. Во-первых, 
мы хотим продвинуться на новые 
рынки — в Испанию и Россию. 
Страны очень похожи друг на дру-
га, когда дело касается дизайна 
и системы ценностей. Во-вторых, 
расширить диапазон предлагае-
мой продукции, не потеряв при 
этом позиций по своим основным 
товарам. И, наконец, мы постара-
емся сделать все от нас зависящее, 
чтобы закрепить за собой на рын-
ке позицию компании предо-
ставляющей коммуникационные 
услуги на рекламно-сувенирном 

рынке. Как через свою продук-
цию, так и через взаимодействия 
со своими дилерами».

Со своей стороны, я могу толь-
ко добавить, что наброски этой 
статьи записаны мною в Локарно 
ручкой DS5 в именной блокнот 
из набора CS8. Я мог бы написать 
и всю статью на этих средствах 
коммуникации, однако, типогра-
фия, в которой печатается жур-
нал, не смогла оценить моего 
порыва и потребовала электрон-
ной версии. 
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ТРЕНДЫ СЕЗОНА осень-зима 2007
Компания «Бюрократ», эксклюзив-
ный дистрибьютор продукции Cross 
в России, представляет новинки 
пишущих принадлежностей сезона 
осень-зима 2007.
Century II Starlight — новые вели-
колепные отделки Starlight («сия-
ние звезд») в коллекции Century II 
дадут возможность прикоснуться 
к небу и насладиться сиянием звезд. 
Три сияния: Sky Blue, Twilight Gray 
и Midnight Blue не могут не очаровать 
настоящего ценителя пера.
Корпус ручек покрыт эпоксидной 
смолой с перламутровым эффек-
том и украшен сияющими посереб-
ренными «стразами», созданными с помощью специальной технологии 
CROSS.
Абсолютно новая коллекция пишущих принадлежностей — CROSS 
Compact — это современная компактная ручка, ориентированная на по-
купателей, которые ищут «высокий стиль в маленьких формах».
Коллекция представлена в четырех актуальных цветах: черный, фиолето-
вый, пурпурный «маджента» и матовый хром.
Компания «Бюрократ», г. Москва

Новое оборудование «Дело-
вой полиграфии»
Компания «Деловая полигра-
фия», ранее радовавшая сво-
их заказчиков традиционной 
полиграфической продукцией, 
приобрела бельгийскую бин-
дер-клеевую машину BOURG 
3002 и японский листоподбор-
щик DUPLO 5000. Вскоре эти 
машины позволят приступить 
к производству книжек и журна-
лов в мягком переплете.
Главная новинка — сувенирный принтер Vivijet GRAND, обеспечивает пе-
чать на объемных предметах, будь то мобильный телефон, компьютерная 
мышь, тарелка, зажигалка, или даже стиральная доска! Высокое качество 
печати при этом гарантировано, убедитесь сами.

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике «Переплетные работы».
Компания «Деловая полиграфия», г. Курск

Универсальные подставки для буклетов от DURABLE
Предлагаем Вашему вниманию новые подставки для буклетов COMBIBOXX, 
удобные для офисного или выставочного использования.
Лотки крепятся друг к другу, формируя каскад, позволяя доступно разместить 
рекламные материалы формата А4 и А6. Можно комбинировать лотки двух 
форматов, а также без дополнительных адаптеров крепить лотки к стене 
или устанавливать на столе, благодаря съемным ножкам. Отдельно преду-
смотрены настольные и напольные вращающиеся конструкции для разме-
щения большого количества буклетов.

Контактную информацию на-
шей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике 
«Бейджи».
Представительство 
фирмы Дюрабль Хун-
ке унд Йоххайм ГмбХ 
унд КО. КГ,

г. Москва,
Санкт-Петербург

Переезд производс-
тва компании Esselte
В апреле 2007 года ком-
пания Esselte осущест-
вила переезд своего 
производства и склада.
Новые мощности, на ко-
торые переехало произ-
водство и склад позво-
ляет производить до 1 
млн. папок-регистрато-
ров в месяц. Пропускная 
способность склада увеличилась в 2 раза. Новое производство находится 
в Московской области на северо-востоке от Москвы.

Компания Esselte, г. Москва

Подведение итогов июльского розыгрыша
31 июля в офисе компании Фортуна состоялся заключительный розыгрыш 
в рамках проводимой акции, направленной на конечного потребителя.
Розыгрыш проводился в присутствии партнеров и представителей СМИ, 
участниками которого стали более 900 человек из разных городов России. 
Напоминаем, что участниками розыгрыша 
стали покупатели папок на резинках, при-
славшие нам купоны, вложенные в папки.
Финалистом и обладателем главного приза 
стала Бондаренко Вероника Викторовна из г. 
Сыктывкара, которой была вручена картина, 
представленная мастерской В. Копылова-
Аксенова.
Мы поздравляем победителя розыгрыша 
и приглашаем принять участия в последу-
ющих мероприятиях, которые будут прово-
диться нашей компанией.

Компания Фортуна, г. Санкт-Петербург

Новый каталог Mercure Удачная покупка Edition3
Компания «Меркурий Трейд Логистик» выпустила новый каталог своей про-
дукции Mercure Удачная покупка Edition3, где представлен весь основной 
ассортимент компании.
Каталог отличается стильным дизайном обложки, а также внутренним 
исполнением. Особый акцент сделан на представлении продукции 
в каталоге — каждому продукту уделено отдельное внимание, показана 
привлекательность дизайна и функциональные характеристики. Каталог 
получился очень наглядным и удобным в использовании.
Компания «Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

Расширение школьной коллекции Avantre
В этом школьном сезоне компания «Меркурий Трейд Логистик» порадует 
школьников новыми пеналами и рюкзаками ТМ Avantre.
Рюкзаки представлены в двух цветовых решениях: зеленый с оранжевым 
и красный с серым. Они имеют вместительное основное отделение 
и дополнительный большой карман на завязках. Дно сделано из плот-
ного водоотталкивающего материала. Жесткая эргономичная спинка 
и широкие регулируемые лямки обеспечивают удобство и снижают 
усталость спины.
Пеналы представлены в трех вариантах: трехгранный тканевый пенал; джин-
совый пенал на молнии и липучке с внутренними отсеками; вместительный 
пенал трапециевидной формы.
Также в ассортименте Avantre появился дополнительный аксессуар 
для маленьких модниц — яркий кошелек с отделениями для мелочи, купюр 
и карточек, закрывающийся на липучку.
Вся школьная коллекция Avantre призвана дарить радость детям!
Компания «Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

«Финансовая Элита России»
Компания «Меркурий Трейд Логистик» стала официальным спонсором еже-
годной премии в области финансов «Финансовая Элита России», которая 
проходила 26 апреля 2007 года во Дворце приемов Дипломатического корпуса 
МИД России. На премию были приглашены и номинированы представители 
самых успешных компаний финансовой сферы. Самым почетным лауреатам 
премии в качестве награды вручались элитные ручки Toledo марки Pelikan.
Компания «Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

Новые коллекции из европы

Компания «мерКурий Трейд ЛогисТиК» 
аКТивно взяЛась за освоение рынКа Товаров 
дЛя деТей. самый гЛавный сюрприз — эТо 
новые КоЛЛеКции извесТных европейсКих 
брендов, ТаКих КаК MEXX, ED HARDY, TONY HAWK, VON DUTCH EAGLE, DUTCH 
ROSE и др. КоЛЛеКции предсТавЛены сТиЛьными рюКзаКами, сумКами, пенаЛами, 
папКами. Компания в довоЛьно жесТКой борьбе выиграЛа право предсТавЛяТь в рос-
сии эТи извесТнейшие во всем мире бренды и уже поЛучиЛа первые поЛожиТеЛьные 
оТзывы на высТавКе «игры и игрушКи 2007».
компаНия «меркурий Трейд логисТик», г. москва




